
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

03.09.2013 №___590-0_____ 
 

 

 

г.Нефтеюганск 
 

Об организации и работе секции дошкольного образования в рамках  

августовского совещания Нефтеюганского района в 2013 году 

  

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 04.07.2013 г. № 478-0 «О проведении совещания педаго-

гических работников образовательных учреждений Нефтеюганского района в 2013 

году», п р и к а з ы в а ю:  

 

 1. Секцию работников дошкольного образования Нефтеюганского района на 

тему «Пути повышения качества образовательного процесса в дошкольном учрежде-

нии» провести 13 сентября 2013 года. 

2. Утвердить план выступлений в рамках работы секции (Приложение). 

 3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, директору 

НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий»: 

3.1. Обеспечить качественную и своевременную подготовку докладов, презен-
таций на секционное мероприятие ; 

3.2. Направить тексты выступлений, презентации главному специалисту отдела 

общего, специального и дошкольного образования Л.Р.Юминой в срок до 06 сентября  

2013 года. 

3.3. Руководителю НРМБДОУ «Д/с «В гостях у сказки» (Кулешова М.В.) орг а-

низовать проведение работу секции на базе учреждения.  

4. Секретарю приемной Спиридоновой Ю.С. довести данный приказ до сведе-

ния руководителей образовательных учреждений.  

           5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя департа-

мента образования Кривуля А.Н.  

 
 

 

Директор департамента 

 

      Н.В. Котова 

 

 

 



 2 

 

 

 

С приказом ознакомлен:  

 
 

Фамилия И.О. Подпись  Дата 

Кривуля А.Н.   

Юмина Л.Р.   

   

 

 

 

РАССЫЛКА:  

 

Подразделение,  

должностное лицо  

Количество копий на 

бумажном носителе  

Электронная  

рассылка 

В дело  1  

Заместителю  

директора департамента  

Кривуля А.Н. 

 1 

Главному специалисту  

отдела общего, специального и  

дошкольного образования  

Юминой Л.Р. 

 1 

Во все ДОУ   17 

НРМОАУ ДОД  

«Центр компьютерных технологий» 

Кольцовой Е.Ю. 

 1 

Всего 1 20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Юмина Лариса Ривовна  
250-176  
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Приложение  

к приказу Департамента образования  
и молодежной политики  

от _03.09.2013_  № _590-0_ 

 

 

 

План выступлений  

в рамках работы секции работников дошкольного образования  

Нефтеюганского района 

 

 

№ Тема доклада Ответственный 

1.  «Методическая работа – как фактор 

управления современным ДОУ» 

 

Сопова Е.А.  –  

заместитель заведующего по ВОР  

ДОУ «Жемчужинка» гп.Пойковский 

  

2.  «Методический кабинет – центр ме-

тодической работы в ДОУ» 

Колпакова Т.С.  –  

старший воспитатель  

ДОУ «Ромашка» сп.Куть-Ях 

 

3.  «Становление профессиональной 

компетентности заместителя заве-

дующего по ВОР ДОУ в системе 

дополнительного профессионально-

го образования» 
 

Пенченкова Е.В.  –  

заместитель заведующего по ВОР  

ДОУ «Солнышко» гп.Пойковский  

 

4.  Мастер-класс  

«Информационная  среда ДОУ – как 

основной фактор повышения каче-

ства дошкольного образования» 

 

Туйкина Л.М. – 

методист НРМОАУ ДОД  

«Центр компьютерных технологий» 

 

 


